
I Планируемые результаты освоения предметно-ориентированного курса 

«Избранные вопросы математики» 

Предметные результаты 

 Ученик научится: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы; 

находить значение арифметического квадратного корня, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 решать линейные и квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух линейных уравнений и несложных нелинейных уравнений; 

 решать линейные неравенства и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из условия задачи; 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, ромбов, многоугольников; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур, их подобие 

и отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условию задачи; осуществлять в 

буквенных выражения и формулах числовые подстановки, выполнять 

соответствующие вычисления, выполнять подстановку одного выражения в другое; 

выражать из формулы одну переменную через другие; 

 выполнять основные действия со степенями с целым показателем, с многочленами 

и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочлена на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметического квадратного корня для вычисления значений 

и преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по её графику; применять графическое 

представление при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников; 



 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 делать построения с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  



 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения  

 практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

 выделять  общий  признак  двух  или  нескольких  предметов  или  явлений  и  

объяснять  их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм. 

 



Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога. 

 

 



Ученик получит возможность научиться: 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять    в    рамках    диалога    разрывы    в    коммуникации,    обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи 

 

Личностные результаты 

У ученика буду сформированы: 
 Развитие личностного и критического мышления, культуры речи; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение к истине и критического 

отношения к собственным и чужим суждениям; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей 

У ученика могут быть сформированы: 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе 

 

 

 

II Содержание предметно-ориентированного курса «Избранные вопросы 

математики» 

Тема 1.  Степень с целым показателем 

Свойства степени с целым показателем. Выполнение преобразований выражений, 

содержащих степени с целыми показателями. 

Тема 2.  Целые числа. Делимость чисел. 

Свойства делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки 

делимости. Простые и составные числа. 

Решать нестандартные задания на применение свойств делимости. 

Тема 3. Неравенства 

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных).  

Овладение умениями решать неравенства различных видов, различными способами. 

 

Тема 4. Функции и графики 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная и 

др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование графиков, 

описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между 

графиком функции и её аналитическим заданием.  

 Обобщение знаний о различных функциях и их графиках. 

 

Тема 5. Квадратные корни.  

Знать и уметь применять свойства арифметического квадратного корня. 

Актуализация вычислительных навыков.  

Развитие  навыков тождественных преобразований, содержащих квадратные корни. 

 Тема 6. Квадратные уравнения 



Теорема Виета. Выражения, симметрические относительно корней квадратного 

уравнения. Разложение на множители квадратного трёхчлена. 

Тема 7. Текстовые задачи 

.Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на «работу».  

Овладение умениями решать текстовые задачи различных видов, различными способами. 

 

Тема 8. Уравнения и неравенства с модулем 

Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. Уравнения и 

неравенства, содержащие знак модуля и способы их решения. 

 Овладение умениями решать уравнения, содержащие знак модуля различных видов, 

различными способами. 

 

Тема 9. Уравнения и неравенства с параметром 

Линейные  уравнения и неравенства с параметром, способы их решения.  Системы 

линейных уравнений. 

 Овладение умениями решать уравнения и неравенства с параметрами. 

 

Тема 10. Геометрические задачи 

Задачи геометрического содержания. 

Овладение умениями решать задачи геометрического содержания. 

 

Тема 11. Обобщающее повторение. Решение заданий КИМов ОГЭ  

Решение задач из контрольноизмерительных материалов для ОГЭ. 

Выработать умение работать с  КИМами  ОГЭ. 

III Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

 

№ 

п/п 

Тема 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение каждой 

темы 

1.  Свойства степени с целым показателем. 1 

2.  Выполнение преобразований выражений, 

содержащих степени с целыми показателями. 

1 

3.  Целые числа. Делимость чисел. 1 

4.  Целые числа. Делимость чисел. 1 

5.  Целые числа. Делимость чисел. 1 

6.  Неравенства. 1 

7.  Неравенства. 1 

8.  Решение линейных неравенств 1 

9.  Функции, их свойства и графики. 1 

10.  «Считывание» свойств функций по графику 1 

11.  Определение функции по формуле 1 

12.  Квадратные корни. 1 

13.  Квадратные корни. 1 

14.  Квадратные корни. 1 



 15.  Квадратные уравнения. 1 

16.  Квадратные уравнения. 1 

17.  Текстовые задачи на движение. 1 

18.  Текстовые задачи на смеси и сплавы. 1 

19.  Текстовые задачи на совместную работу. 1 

20.  Модуль числа. 1 

21.  Уравнения и неравенства с модулем. 1 

22.  Способы решения уравнений и неравенств со 

знаком модуля. 

1 

23.  Уравнения и неравенства с параметром. 1 

24.  Линейные уравнения и неравенства с 

параметром. 

1 

25.  Системы линейных уравнений с параметром. 1 

26.  Геометрические задачи. 1 

27.  Прямоугольный треугольник. 1 

28.  Четырехугольники. 1 

29.  Подобие треугольников. 

 

1 

30.  Обобщающее повторение. Решение заданий 

КИМов ОГЭ 

1 

31.  Решение заданий КИМов ОГЭ 1 

32.  Решение заданий КИМов ОГЭ 1 

33.  Решение заданий КИМовОГЭ 1 

34.  Решение заданий КИМов ОГЭ 1 

 ИТОГО 34 


